УТВЕРЖШЮ:
IIравлеЕия РО ООО
авиамод0Jьного
спорта России> по РК

/

Сидорешсо В. А.

PealaMeшm соревнованлlй 5-zo эmапа Кубка Россuu
кКубок Крььuа>
Организационный комитет приглашает Вас принltть )rчастие в соревнованиrD(
5-m угапа Кубка Росстли <d(убок Крьшrа> в цIaccar( свободнолеrаюrщu<
шrоделей.

СоревнованиrI состоятся в г. ФеодосиlI п. Береговое с 31 авryста по 04
сентября. Расшисаrше gгартов ооглаýно приложеrшя 1.
Орrанизаторы соревнова.ний: РО ООО "Федераrция авиамодеJьЕоro
спорга Poccd' по Ресlтубrше Кръш.
Соревнования проводятся согласно спортивному кодексу FAI и в
GОOТВgТствrти с <<ГIоложением о межреIиоЕадьньD( и всероссйсlсшt
офщаrьшпl спортивЕьD( соревЕоваЕил( по авиамодеJIьЕоIqу спорry на 2018
I0д} за Ns5855 в EIffI на 2018 год.
Разыгрывается личное первенство в кJIассах моделей Fl-А, Fl-В, Fl-С,
Fl-Р- В шrассе Fl-Р моч/т участвоватъ юнопIи и дев)дпки не старше 2000 Iюда
ро?кдения. К соревЕоваЕпям дошуекаются споtrrтсмены шрошедшше,
регисцвцшю в базе FAr в 2018 году, п пмеющпе страховку.
Участникам соревнований предJIагается размещение в гостинице
<<Золотой бqrеп>, а TaIoKe в частЕом секюре.
При реrистраlтии Еа соревновЕ}ЕЕя учiлgIЕш( оппаIIив:lет взнос в размере
1500 рублей, участники не старше 2000 года рождениrI - 1000 рублей.
Регисцlация )ластников будет проходить в хоJше гостиIrшIц <<Золотой
береlr>. Возмолсна реrиgтрат{ия на trоле.
Спорпсмешr заЕявrпие 1,2 п З Megra Еiграrкдiлются медаJIями
дипломами и кубками.

Щапный регламент являетея официаJIьным вызовом на
соревшоваЕця.
Коrrгактные JIица:
Сидоренко Вл4димир Анатолъевич +7978 76а51,|З
Курбцев Влqш,,{ир Виrсгорович +7978 7551027
Оргкотr,шлтет

Приложение
Расrrпсаппе стартов аго этапа Кубrса Росспш <d{убок Крыша>
Дата
з1.08.2018

Мероприятие
Гфибытие, региФращя

Fl-А, Fl-В, Fl-С, Fl-Р

01.09.2018 Оrкрытие соревшований.
01.09.2018

Старl,ы моделей Fl-А (5 туров)

Максима.гrъЕая цродоJDкрlтельЕость полета в
первом и послешем туре по решеЕию жюрЕ
может бьrrь увеJrичена до четырёх мин5rт, в
остtlJьIIъIх турах будет равняться трем минугам.
02.09.2018 Старты моделей Fl-В (5 туров)
Максшчrа.тьная цродоJDкЕтеJБность полета в
первом и последЕем ryре по решеЕию жюри
может быть ).веJIичена до четщрёх миr4rт, в
ocTEtJьтIbD( Typi}x будет равЕrIться трем мицrгаIчI.
03"09.2018 Старгы модеlrей Fl-С (5 туров),
Ft-Р (5 туров)
МаксимальЕ€ж продолжительЕость полета в
цервом и последнем туре по решению жюри
может бытъ увеJIичена до четырёх миIц/т, в
остаJББD( турах будra рrlвЕяться трем lt{шJrгalvr.
04.09.2018 Резервный денъ, наIраждение.

Вропrя

с 18-00
до 21-00
8-00

По решешо
сулейской
коJIлегии

По решенrшо
судейской
коJIJIегии

По решению
сулейской
коллегии
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